Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
Х Международный конгресс Искусство, история и фольклор тюркских народов
Направления
Филология;
Срок проведения
с 26.04.2018 по 27.04.2018
Организатор
●

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого

Ответственный(ые)
Сайфулина Ф.С.
Email
fsaifulina@mail.ru
Телефон
+7(929)726-50-22
Количество участников
104 в том числе зарубежных 30
Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
26-27 апреля 2018 года на базе Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого
Казанского федерального университета совместно с Сельджукским университетом (Турция) Sel&ccediluk
&Uumlniversitesi (T&uumlrkiye) проводится Х международный конгресс Искусство, история и фольклор
тюркских народов. Основными научными направлениями конгресса яаляются исследования, касающиеся
традиционного искусства тюркских народов аспекты взаимовлияния культур история тюркских народов,
археология фольклор и фольклористика тюркских народов в контексте мировой художественной культуры а
также запланированы отдельные секции, касающиеся вопросов языка фольклорного произведения, языка,
стиля и структуры художественного текста, диалога культур: тюрко-татарских литературных взаимосвязей и
взаимовлияния. Социально-гуманитарные исследования в области литературы и культуры тюркских народов в
контексте восточной и западной философско-эстетической мысли является одним из основных научных
направлений кафедры татарской литературы ИФМК. В рамках конференции планируется открытие выставки
искусства тюркских народов. Работа в этом направлении формирует открытость сознания к восприятию и
критической интерпретации инонациональных культурных смыслов позволит вести речь о контактных связях и
типологических параллелях в литературе и культуре в целом, что в современной социально-исторической
ситуации имеет яркую и насущную актуальность. Цель конференции - выявить и обсудить наиболее
актуальные вопросы развития национального искусства, фольклора и литературы, взаимовлияния тюркских
литератур и культур, а также изучение и распространение научных достижений в данном направлении.
Конференция позволит консолидации ученых, работающих в исследования культуры, фольклора и литературы
тюркских народов, расширит перспективу развития исследований в данной области, установлению научных
контактов между учеными тюркоязычных стран, вузов России для дальнейшего сотрудничества. В работе
конференции ожидается участие ученых из Турции, Азербайджана, а также вузов и научных центров Казани,
Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Тюменской области, Хакасии и др.
Резолюция и принятые решения:
Считать конгресс состоявшимся.

